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"ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Школьное  изучение  русского  языка  как 
научной дисциплины имеет, помимо  прочих, две важнейшие практические це
ли: ученики  должны  овладеть  орфографической  грамотностью  и  уметь после
довательно,  точно  и  ясно,  а  также  грамматически  правильно  излагать  свои 
М Ы С Л И ;  •'"'•'  ••  •• 

' Письменная речь, одной из существенных сторон которой является орфо
графия,  играет  важную  роль  в  процессе  общения,  поэтому  формирование  у 
школьников  прочных  навыков  грамотного  письма  остается  одной  из  приори
тетных задач. Количество неуспевающих по «русскому письменному» в школе 
обычно  преобладает и  снижается очень медленно. При этом уровень языковой
культуры в  письменных работах учащихся также пока не удовлетворяет. 

Невысокий уровень культуры письменной речи  школьников  объясняется 
в том числе  тем, что до  сих пор  в практике преподавания русского языка  со
храняется  такое  положение,  когда  обучение  орфографий  ведется  в  отрыве  от 
развития речи и поглощает максимум времени, отведенного учебным планом на 
изучение русского языка,  а процессы  формирований  орфографических  и рече
вых навыков  развиваются  параллельно,  мало  соприкасаясь  друг  с  другом,  по
этому ученики, попадая  в условия  самостоятельного  письма, зачастую  бывают 
беспомощными. 

В формировании орфографических навыков решающая роль принадлежит 
упражнениям, так как в ходе выполнения упражнений  осуществляется  перенос 
обобщений,  усвоенных  учащимися  в  виде  правил,  на  аналогичные,  типичные 
случаи и происходит закрепление орфографических уменийи навыков. 

Опираясь  на  существующую  научную  терминологию  по теории  методи
ки, мы понимаем под методами  обучения  «способы  взаимодействия учителя и 
учащихся при руководящей  роли учителя, направленные  на достижение  целей 
обучения»1 и относим упражнения к методам обучения.  Так, академик А.В. Те
кучее  пишет:  «Одним  из  важных  методов  обучения  русскому  языку  является 
система методически продуманных, разнообразных по своему характеру  ... уп
ражнений»2. 

Термины  «специальные»  /  «неспециальные»  часто  применяются  к типо
логии упражнений. М.Т. Баранов, поясняя методы формирования  орфографиче
ских умений, говорил, что для формирования умения писать слова с изученны

1 Львов М.Р. Словарьсправочник по методике русского языка,  М., 1997.  С. 121. 
2 Текучсв А.В. Методика русского языка в средней школе.  М, 1980.   С. 79. 

См. также: Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи.  М„ 1984.  С. 
111; Методика  преподавания  русского  языка  в  школе  /М.Т.  Баранов, Н:А. Ипполитова, 
Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; Под ред. М.Т. Баранова.  М, 2000.  С. 164 165. 
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ми  орфограммами  используются  две  группы  упражнений:  специальные  и  не
специалыше1. 

В настоящее время для формирования  орфографических  умений и навы
ков  предлагается  целая  система  письменных  работ,  в  основе  которых  лежат 
специальные  методы  обучения, такие как: диктанты и различные  виды списы
вания.  Методика  их  представлена  в  трудах  М.В.  Ушакова,  А.В.  Текучева, 
М.Т. Баранова, Г.Н. Приступы и др., она получила признание в практике препо
давания русского языка и используется широким кругом учителей как основной 
вид деятельности в обучении орфографии. 

Творческие  упражнения,  при  выполнении  которых  учащиеся  проходят 
«через этап совмещения двух задач: выражать свои мысли в письменной  форме 
и  соблюдать  при  этом орфографические  нормы»,  относятся  к  неспециальным 
методам  обучения  орфографии  (терминология  А.В. Текучева,  М.Т.  Баранова); 
эти практические  методы, к сожалению, отодвигаются на второй план и суще
ствуют лишь как потенциально  возможные: учителя либо не используют  их на 
уроках  русского  языка,  либо  используют  лишь  как  упражнения  для  развития 
связной  речи,  тогда  как  данные  виды  работ  являются  одним  из  реальных 
средств  усиления  взаимосвязи  формирования  орфографических  умений  и  на
выков с работой по развитию речи. 

Все  вышеизложенное  определяет  актуальность  исследования  и  про
блемы поиска эффективных путей органичного сочетания в процессе обучения 
русскому языку орфографии  с развитием речи, формирования навыков  грамот
ного письма с помощью неспециальных методов обучения, то есть упражнений 
коммуникативной  направленности,  находящихся  между  орфографическими  и 
речевыми  (творческого,  свободного,  восстановленного  диктантов),  в  которых 
процесс формирования орфографических умений и навыков становится  комму
никативно обусловленным, коммуникативно значимым. 

Цель исследования  состоит в определении  роли и места  неспециальиых 
методов обучения в процессе формирования  навыков грамотного письма, в вы
явлении эффективности  их применения  для  формирования  и  совершенствова
ния  орфографических  и речевых  навыков  учащихся  6х  классов  и  разработке 
методики их проведения. 

В исследовании  мы исходили  из следующей  гипотезы:  если в  процессе 
обучения навыкам  грамотного  письма учащихся  6х  классов  наряду со  специ
альными  орфографическими  упражнениями  (диктантом,  списьтанием  и  др.) 
целенаправленно  и в определенной  системе использовать  неспециальные мето
ды  обучения  (творческий,  свободный,  восстановленный  диктанты),  осуществ
лять системный контроль за уровнем речевой  и орфографической  грамотности 

См.  также:  Методика  преподавания  русского  языка  в  школе  /  М.Т.  Баранов, 
Н.А. Илполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; Под ред. М.Т. Баранова.  М, 2000.  С. 165 
168; Баранов М.Т., Иваницкая Г.М. Обучение орфографии в 48 классах.  Киев, 1987. 
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и использовать специально отобранный дидактический материал, то формиро
вание  и  совершенствование  орфографических  и речевых  умений  и  навыков 
шестиклассников будет более эффективно. 

Для проверки гипотезы мы должны были решить следующие задачи: 
1) изучить  существующие  научные  разработки  по  интересующей  нас 

проблеме в психологической, лингвистической и методической литературе, в 
том числе по истории вопроса; 

2)  определить роль и место неспециальиых методов обучения в системе 
работіпо орфографии и развитию речи и выявить их эффективность в развитии 
навыков грамотной письменной речи по сравнению со специальными орфогра
фическими упражнениями; 

3)  отобрать связные тексты с контролируемой  орфограммой  для неспе
циальных  орфографических  упражнений,  представляющие  особые  и в то же 
время типичные трудности  для учащихся  6 класса  (орфограммы  «Гласные в 
приставках пре и при» и «Не с прилагательными»  7 часов по программе), и 
выявить  общие принципы отбора дидактического  материала для неспециаль
ных методов обучения; 

4)  установить уровень орфографических и речевых умений учащихся на 
этапе 6го класса обучения; 

5)  разработать и научно обосновать методику развития навыков грамот
ного письма на основе неспециальных методов обучения в 6х классах, опреде
лить ее место в сложившейся системе работы по орфографии и развитию речи в 
школе, проверить ее эффективность. 

Для решения намеченных задач использовались следующие методы ис
следования: теоретический анализ лингвистической, методической и психоло
гопедагогической литературы по проблеме исследования; наблюдение за учеб
ным процессом в школе; анкетирование учащихся; констатирующий экспери
мент; опытноэкспериментальное обучение; многоаспектный сопоставительный 
анализ письменных работ учащихся. 

Процесс исследования'включал следующие этапы: 
1)  изучение литературы по теме исследования; наблюдение за учебным 

процессом; обоснование актуальности темы и определение задач исследования; 
констатирующий  эксперимент  в  школах  г.  Железнодорожного  Московской 
области;  количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных 
(19982000 г.г.); 

2)  продолжение констатирующих  срезов в школах г. Москвы; статисти
ческий анализ полученных данных; разработка программы и методики опытно
го обучения учащихся 6х классов навыкам грамотного письма на  основе ис
пользования неспециальных методов обучения (2000 г.); 

3)  обучающий  эксперимент  по' новой,  предлагаемой  нами  методике  в 
школе г. Железнодорожного Московской области; изучение результатов опыт
ного обучения; оформление диссертационного исследования (20002002 Г;г.). 
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Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1) выявлены методические условия и потенциальные возможности при

менения неспециальных методов обучения для формирования и совершенство
вания речевых и орфографических умении и навыков учащихся бх классов; 

2)  уточнено место неспециальных методов обучения в системе упражне
ний по орфографии с учетом тем по развитию речи; 

3) предложен и проверен системно отобранный дидактический материал, 
позволяющий одновременно и результативно формировать орфографические и 
речевые (коммуникативные) умения учащихся; 

4) определены речевые понятия и сформулированы  сложные речевые и 
орфографические умения, формируемые в процессе выполнения творческого, 
свободного и восстановленного диктантов; 

5) получены экспериментальные данные о целесообразности использова
ния неспециальных методов обучения для развития навыков грамотного письма 
учащихся 6х классов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
1) разработана и апробирована методика использования неспециальных 

методов обучения для развития навыков грамотного письма учащихся 6х клас
сов с учетом типа урока, формы его проведения и тем по развитию речи; 

2) предложены тексты для развития речевых и орфографических навыков 
учащихся в процессе использования неспециальных методов обучения; 

3)  составлены конкретные разработки уроков по предлагаемой методике. 
В теорию методики наше исследование внесло следующее: даны научно 

обоснованные и экспериментально проверенные методические выводы о целе
сообразности  применения неспециальных  методов обучения для развития на
выков грамотного письма учащихся 6х классов. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике препода
вания русского языка в средней школе: в программах  и учебниках, в учебно
методических рекомендациях для учителей. Теоретические выводы могут быть 
включены в лекционные курсы для студентов педагогических вузов. 

Достоверность результатов исследования  подтверждена данными пси
хологопедагогической, лингвистической и методической литературы, данными 
констатирующего  эксперимента,  а также положительными  результатами  обу
чающего эксперимента (всего в экспериментах участвовало 252 ученика). 

Апробация материалов исследования  осуществлялась в ходе опытного 
обучения. Отдельные положения работы  излагались в форме выступлений на 
аспирантских объединениях и на научнопрактических конференциях в МИГУ 
(20002002  г.г.),  при проведении  семинаров  со  студентами  очного  отделения 
филологического факультета МПГУ в 2001 г., а также отражены в 6 публикаци
ях автора по теме исследования. 

Из гипотезы, которая составляет основу теоретической  концепции фор
мирования  навыков  грамотной  письменной  речи,  вытекает  ряд  положений 
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(следствий), выносимых на защиту и имеющих важное значение для развития 
теории и практики обучения правописанию;.  . 

1.  Эффективность  формирования  навыков грамотной  письменной  речи 
зависит от использования целостной системы развития орфографической и ре
чевой деятельности, а не отдельных частных орфографических умений, поэто
му целесообразно в работе по орфографии наряду со специальными методами 
(разного вида диктантами и списыванием) использование неспециальных мето
дов обучения  (творческих,  свободных,  восстановленных  диктантов), направ
ленных  одновременно  на развитие  орфографических  и речевых  (коммуника
тивных) умений учащихся. 

2.  Поскольку с точки зрения психологии овладение письменной формой 
речи представляет собой процесс решения орфографических задач, самостоя
тельное управление этим процессом со стороны учащихся максимально дости
гается в процессе творческой речевой деятельности в единстве содержательной 
и операционной сторон.  ,, 

3.  На защиту выносится также сама методическая система использования 
неспециальных методов обучения как видов речевой деятельности учащихся 6
х классов с определением этапов наиболее целесообразного их применения в 
орфографической работе наряду с системно отобранным дидактическим мате
риалом. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера
туры и приложения. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, 
определяется цель, формулируются задачи и методы исследования, выявляется 
гипотеза, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость работы, выдвигаются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  («Теоретические  предпооьілки  использования неспеци
альных методов обучения грамотному письму в отечественной науке препода
вания  русского  языка»)  рассматривается  проблема  формирования  грамотной 
письменной речи на основе принципа связи орфографии с развитием речи уча
щихся, раскрываются характерные признаки и понятия неспециальных методов 
обучения грамотному письму в общей системе письменных работ  и орфогра
фических  упражнений;  устанавливается  типология  неспециальных  методов 
обучения, применяемых для развития навыков  грамотного письма на этапе 6 
класса. 

Анализ  данной  проблемы  в  исторической  перспективе,  показал,  что  в 
разные периоды развития методики орфографии вопрос формирования грамот
ного письма в творческих работах решался неодинаково. 
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В  начале  своего  пути методта  правописания  была изолирована  от  дру
гих сторон языкового обучения детей и представляла собой лишь набор спосо
бов  для  механического  заучивания  орфографических  правил  без  опоры  на 
грамматику и речевое развитие учащихся. 

С  середины  XIX века  в  связи  с різвитием  лингвистики  методика  орфо
графии стала  осознаваться  как  органическая  часть  общего языкового  развития 
школьников.  Ученые,  методисты  и учителя  начинают  понимать,  что  вопросы 
обучения  грамотному  письму нельзя рассматривать  как узкие,  выражающиеся 
лишь в заучивании правил и применении  их в искусственно  подобранных  тре
нировочных упражнениях. Обучение правописанию должно идти в связи с раз
витием  «дара  слова»,  оно  должно  быть  включено  в  систему  всех  занятий  по 
русскому языку (работы Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского). 

В начале XX века методисты и учителя, опираясь на учение К.Д. Ушин
ского о связи преподавания  грамматики с живой речью учащихся,  предлагают 
использовать  на занятиях по орфографии самостоятельные  письменные  выска
зывания,  соединяющие в себе логические,  стилистические  и  орфографические 
цели (И.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров, В.А. Флеров и др.). 

С появлением работ А.В. Текучева, Н.С. Рождественского, М.В. Ушакова 
методика  орфографии  обогатилась  новыми  теоретическими  и  практическими 
выводами в изучении процесса совершенствования  орфографических  умений и 
навыков  в  творческих  работах:  были  более  тщательно  изучены  особенности 
русской орфографии, научно обоснован.и провозглашен принцип обучения ор
фографии в связи с развитием речи учащихся. Орфографический навык ставит
ся в зависимость и от развития речи ученика. 

Дальнейшее  изучении даішого вопроса принесло ряд научных  открытий, 
непосредственно  повлиявших  на  современную  методику  преподавания  орфо
графии:  определены  условия,  необходимые  для  формирования  орфографиче
ских  навыков  (Н.Н.  Алгазина);  описаны  типы  орфографических  упражнений 
для формирования орфографических умений и развития различных видов памя
ти  (М.Т. Баранов); вскрыты механизмы письма и ступени формирования  орфо
графического  навыка (М.Р. Львов); разработана методика  формирования  обоб
щений  по  орфографии  (Е.Г. Шатова);  разделены  орфограммы  по  способу  уст 
воения на теоретические  и практические  (М.М. Разумовская); описаны приемы 
работы с текстом на уроках орфографии (Н. А. Ипполитова) и т.д. 

Решение данной проблемы важно еще и потому, что она не замыкается на 
самой себе: активное владение человеком всеми формами устной и письменной 
речи связано с механизмами мышления и понимания. 

Суть научных  споров, которые начались в середине XIX века и  продол
жаются до наших дней, сводится к выявлению механизмов грамотного письма. 

Современные  научные  теории  рассматривают  письмо  как  сложную 
осознанную форму речевой деятельности, успешность формирования  которой 
у детей зависит от состояния и уровня развития устной речи, являющейся сво
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его рода предшествующей, подготовительной базой по отношению к письмен
ной речи. 

Поскольку письмо основано на восприятии и понимании слуховой и ви
зуальной форм языка, оно считается высшим вербальным достижением чело
века, к которому он приходит только после овладения всеми предшествующи
ми уровнями языка. 

По мнению известных психологов (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) пись
менная речь наиболее важна в процессе закрепления и передачи знаний, в ин
теллектуальном развитии человека.  '••  ''"'•••' 

Формирование письменной речи означает для ребенка овладение особой 
и чрезвычайно сложной символической системой знаков. Письмо   это знако
вая система фиксации речи, позволяющая с помощью графических элементов 
закреплять речь во времени и передавать ее на расстоянии. 

В отличие от говорения, письмо   это 1) всегда монологический текст, 
где нельзя ни переспросить, ни ответить, 2) текст,  базирующийся  только на 
выражении письменными знаками (нет ни интонации, ни жеста), 3) текст, ко
торый можно перечитать и исправить, поскольку непосредственно перед пи
шущим нет собеседника. 

Термин «письмо» чаще всего используется в максимально широком зна
чении как совокупность правил пользования всеми графическими средствами 
языка, как буквами, так и не буквенными знаками. 

Термины  «правописание»  и  «орфография»  являются полными синони
мами; ввиду большей употребительности термина «орфография», а также вви
ду удобства образования от него производных терминов мы будем пользовать
ся именно им. Термин «орфография» в русской лингвистической традиции в 
самом широком значении является синонимом термина «письмо»'. У термина 
«орфография»  есть  и  другое,  более  узкое  значение,  в котором  этот термин 
противопоставлен  пунктуации  и  рассматривается  как  совокупность  правил 
пользования  буквенными  знаками  языка.  В том  же  (более узком)  значении 
употребляется и термин «письмо». Наконец, термин «орфография» имеет са
мое узкое значение, в котором она противопоставляется  графике. «Орфогра
фия» в собственном смысле слова,  пишет Л.В. Щерба,  это правила'написа
ния конкретных слов данного языка, в то время как «графика»  это способы 
изображения  фонем данного языка  совершенно независимо  от того, как пи
шутся те или иные конкретные слова»2. 

В  исследовательских  целях  мы  провели  анкетирование  школьников, 
чтобы выяснить, какое значение они вкладывают в понятие «грамотное пись
мо». 

1 Яковлев Н.Ф. Основы орфографии.  Революция и письменность. 1933,  Щ  (16). • 
С. 28. 

2 Щерба Л.В. Фонетика французского языка.  М., 1953.  С. 135. 
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Школьники должны были ответить на следующие вопросы анкеты: 
1. Когда говорят: «Это грамотный человек»,  что, повашему мнению, 

имеют в виду? 
2.  Как бы вы ответили на вопрос:  Что такое грамотная речь? 
3.  Как бы вы ответили на вопрос:  Что такое грамотное письмо? 
Данные,  полученные  нами,  показали,  что  большинство  опрошенных 

школьников (78%) считают «грамотным»  письмо без орфографических оши
бок (некоторые указали и без речевых недочетов). 

Это позволяет нам и в школьном обучении говорить о «грамотном пись
ме» как о письме орфографически грамотном, так как учащиеся вполне адек
ватно воспринимают данный термин. 

В работах  многих известных ученых указывалось  на речевую природу 
орфографического  навыка и  при этом  подчеркивалось,  что  орфографическая 
работа, как бы тщательно она ни организовывалась, может привести к положи
тельным результатам только тогда, когда она является составной частью рабо
ты над речью (М.В. Ушаков, А.В. Текучев, Н.С. Рождественский, М.Т. Баранов, 
М.Р. Львов, Т.А. Ладыженская и др.). 

Исследования  ученых доказывают, что для автоматизации умений и на
выков необходимы упражнения, в которых изученное применялось бы в более 
сложных условиях, полученные знания включались бы в творческую деятель
ность. Такие условия создаются при написании творческого, свободного и вос
становленного диктантов, то  есть неспециальных методов обучения  орфогра
фии, так как названные выше диктанты еще более активизируют умственную 
деятельность учащихся и обеспечивают лучшее понимание и запоминание изу
чаемого материала. 

При написании свободного диктанта авторский текст пересказывается по 
частям, а написание  восстановленного  диктанта  происходит  по  выписанным 
словам или категориям, что имеет большую степень актуализации и воздейст
вия на речь ученика, поэтому слова и выражения, содержащие определенные 
орфограммы, воспроизводятся большинством школьников. Творческие диктан
ты также учат наблюдать, приучают ярко и выразительно описывать предметы 
и явления. Такие упражнения учат активно пользоваться синонимами и други
ми лексическими  средствами в речи; при этом  они дают возможность прове
рить практические знания по изученным разделам, заставляют задуматься над 
выбором слов и выражений и, конечно, формируют орфографические навыки. 

Исследование показало, что при работе над текстами творческих, свобод' 
ных и восстановленных диктантов учащиеся пишут ближе к диктуемому тек
сту,  воспринимая  большую  часть  слов подлинника,  поэтому  данный' вид уп
ражнений  может  быть  эффективным  средством  для  формирования  навыков 
грамотного письма. 

Изучение методической литературы и собственные наблюдения позволи
ли нам представить классификацию неспециальных  методов обучения: по на
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значению они могут быть обучающими, контрольнообучающими  и контроль
ными; по времени предупреждения ошибок  предупредительными, комменти
рованными,  объяснительными и комбинированными; при этом предваритель
ное восприятие текста может осуществляться как на слух, так и зрительно. 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование позволило сис
тематизировать имеющиеся в науке сведения о характерных особенностях гра
мотной письменной речи, проследить динамику научных исследований и этой 
области  и вскрыть  некоторые нерешенные вопросы, в частности, отсутствие 
научных данных об эффективности неспециальных практических методов для 
формирования и развития навыков грамотного письма учащихся. 

Во второй главе  («Исследование неспециальных методов обучения гра
мотному письму в современной практике преподавания орфографии и развития 
речи в б классе») описаны результаты констатирующего эксперимента, прове
денного нами ..в средней школе №10 г. Железнодорожного Московской области, 
школе №277 и частной школе «Виктория» г. Москвы. Целью констатирующего 
эксперимента  было выяснение  факта  оправданности  использования неспеци
альных методов обучения грамотному письму при  обучении орфографии в 6 
классе; оценка того, как учащиеся справляются с орфографическими и речевы
ми задачами в процессе выполнения творческого,  свободного и восстановлен
ного диктантов; выяснение значимости данных упражнений в решении орфо
графических и речевых задач. 

Констатирующий  эксперимент предусматривал решение  следующих ос
новных задач: 

1) выяснение первоначального уровня орфографических и речевых уме
ний учащихся; 

2)  определение роли и места неспециальных методов обучения в практи
ке преподавания школьного курса русского языка в 6 классе; 

3)  выявление сравнительной эффективности специальных и неспециаль
ных методов  обучения  грамотному письму  (на примере изучения  орфограмм 
«Гласные в приставках пре и при» и «Не с прилагательными»); 

4)  количественный и качественный анализ ошибок, допущенных учени
ками, при написании дословного,  творческого, свободного,  восстановленного 
диктантов и изложения; 

5)  выяснение  особенностей  использования  лексем  с  орфограммами  в 
творческих работах учащихся. 

Анализ  существующих учебников и методических  пособий  подтвердил 
наши предположения  об отсутствии  субъективных  условий для  полноценной 
работы  над навыками  грамотного  письменной речи: отсутствие или недоста
точность  дидактического  материала  и  заданий  для  проведения  творческого, 
свободного  и  восстановленного  диктантов,  то  есть  неспециальных  методов 
обучения грамотному письму. Вследствие этого лишь небольшое число учите
лей проводят на уроках творческие, свободные и восстановленные  диктанты, 
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ограничивая деятельность учащихся выполнением упражнений на списывание 
и диктант по готовому тексту. 

Данные сопоставительного эксперимента, в ходе которого учащиеся пи
сали дословный, творческий, свободный, восстановленный диктант и изложе
ние, показали, что обычный слуховой диктант (без изменения формы) не явля
ется универсальным и единственным средством диагностики и развития орфо
графической  грамотности учащихся и не совсем точно отражает тот уровень 
грамотности, который проявляется при творческом письме (количество ошибок 
на контролируемые нами орфограммы в дословном диктанте почти в 1,5 раза 
превышает  их  количество  в  неспециальных  орфографических  упражнениях 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
Уровень орфографической грамотности учащихся 6х классов, 

выявленный с помощью 
специальных и неспециальных методов обучения 

Не с прилага
тельными 
(и существи
тельными) 
Работу 
выполняли 

Гласные в 
приставках 
пре и при

Работу 
выполняли 

Дословный 
диктант 

Творческий 
диктант 

Свободный 
диктант 

Восстанов
ленный 
диктант 

Изложение 

К о л и ч е с т в о  о ш и б о к 
всего 

82 

иа 
одну 

работу 

1,7 

47 чел. 

139  2,7 

52 чел. 

всего 

67 

на 
одну 

работу 

1,3 

51 чел. 

117  2,3 

50 чел. 

всего 

68 

на 
одну 

работу 

U 

52 чел. 

104  2,0 

51 чел. 

всего 

54 

на 
одну 

работу 

1,0 

52 чел. 

94  2,0 

47 чел. 

всего 

71 

па 
одну 

работу 

1,4 

50 чел. 

118  2,3 

52 чел. 

Неравномерность орфографических ошибок в работах учащихся  зависит 
и от воспроизведения лексики исходного текста. Анализ письменных работ по
казал, что  изложение  не заменяет  свободный  и  восстановленный  диктант,  и 
иногда уступает этим упражнениям в точности воспроизведения предъявленно
го текста, так как свободный диктант воспроизводится по абзацам, восстанов
ленный   по выписанным категориям, а творческий диктант требует сохране
ния формы и  структуры предложения. Поэтому  ученики  сохраняют правиль
ность исходной  лексемы  с орфограммой  гораздо чаще при  пересказе текста: 
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так,  по  методике  творческого  диктанта  правильность  написаний  достигает 
81,8%, свободного диктанта  79,1%, восстановленного диктанта  87,8%. 

В  случае если учащиеся обращаются к словам«заменам», они не всегда 
сохраняют орфографический состав исходной лексемы (маленькие  ем.  неболь
шие; озорного ем. непослушного; позвали ем. пригласили; чудесный ем. прекрас
ный;  подходили ем.  приближались; грело ем. пригревало; затихло,  спряталось 
ем. притаилось; изменилось ем, преобразилось; дойти (до станции) ем. прийти 
(на станцию) и т.п.), причем иногда ученики делают это намеренно, так как не 
знают правильного написания слова с данной орфограммой. 

Иногда дети искажают  смысловую достоверность  текста, чаще потому, 
что не обладают еще в этом возрасте достаточным словарным запасом и стили
стическими умениями (надоедливого ем. непослушного; задиры, забияки ем. не
поседы; напор,  прибой  (сил)  ем.  прилив  (сил); родины ем.  природы;  чудные ем. 
причудливые). 

На полноценность создаваемого учащимися текста влияет разная степень 
психических  процессов:  скорость  процессов  восприятия,  памяти,  мышления, 
скорость овладения речевыми умениями и навыками орфографического письма, 
в том числе и моторными навыками. 

Работа, проведенная во время констатирующего  эксперимента,  помогла 
выявить потенциальные возможности применения неспециальных орфографи
ческих упражнений для развития навыков грамотного письма учащихся и опре
делить направления разработки программы и методики обучающего экспери
мента. 

В  третьей  главе  («Методика  использования  неспециальных  методов 
обучения для формирования навыков грамотного письма и развития речи уча
щихся (6х классов)») дается обоснование программы опытного обучения, пла
нирование его этапов; объясняется методика введения орфографических и ре
чевых  понятий,  необходимых  для  выполнения  неспециальных  орфографиче
ских упражнений; анализируютсярезультаты обучения по вновь разработанной 
методике.  > 

Основу  методики  опытного  обучения  составили  результаты  фундамен
тальных исследований в области методики преподавания орфографии в тесной 
связи с развитием речи учащихся (К.Д. Ушинский, В.А. Флеров, Н.С Рождест
венский, М.В. Ушаков, М.Т. Баранов, Н.Н. Алгазина и др.) и понимание пись
менной речи как вида деятельности (А.А. Леонтьев). Деятельностный подход к 
письменной речи предполагает  выявление и воспитание у детей потребности 
излагать мысли в письменном тексте, при этом не забывая о его орфографиче
ской стороне. 

Структура  процесса  формирования  орфографически  грамотной  пись
менной речи с применением неспециальных методов обучения выглядит сле
дующим образом: 

1)  ориентировка в условиях создаваемого текста; 
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2)  создание внутренней программы речевого высказывания; 
3)  поэтапная реализация программы; 
4)  осуществление контроля за речевой деятельностью. 
Именно  такую  динамическую  структуру  имеет любое  речевое  высказы

вание. «Чтобы полноценно общаться,  пишет АЛ. Леонтьев,  человек должен 
в  принципе  располагать  целым  рядом  умений.  Он  должен,  вопервых,  уметь 
быстро и правильно  ориентироваться в условиях общения...,  вовторых, уметь 
правильно спланировать свою речь, правильно выбрать содержание акта обще
ния  ...,  втретьих, найти адекватные  средства для передачи  этого  содержания 
..., вчетвертых, уметь обеспечить обратную связь»1. Рассматривая этапы рече
вого  высказывания,  в обучающем  эксперименте  важно  было  вычленить  рече
вые умения и навыки, необходимые при выполнении данных упражнений. Ре
чевые умения  в  их  соотношении  со  структурой  речевой  деятельности,  харак
терной  для неспециальных  орфографических  упражнений,  мы  представили  в 
таблице 2:  . 

Таблица 2. 
Этапы речевой  деятельности 

Ориентировка в условиях и задачах 
высказывания 

Внутренняя программа речевого 
высказывания 

Реализация программы 
(формирование письменного 
высказывания) 

Контроль  ' 

Речевые  умения 

Умение по вступительному слову учителя и по 
названию  предвосхищать  содержание  текста, 
прогнозировать развитие действия 
1. Умение запечатлеть содержание в виде кон
цепта (представления). 
2. Умение определять тему и основную мысль 
текста. 
3. Умение определять тексты разных смысло
вых типов и стилей речи и находить в них со
ответствующие языковые средства.  . 
4. Умение выделять опорные слова текста, от
личать существенное от несущественного. 
1. Умение содержательно, правильно, полно и 
последовательно  воспроизводить  в  письмен
ной форме исходный текст. 
2..Умение  использовать  языковые  средства 

.авторского текста или подобранные самостоя
тельно, но тождественные авторским, соответ
ствующие задаче высказывания. 
1. Умение упреждать возможные  несоответст
вия в содержании и языковом оформлении. 
2. Умение обнаруживать и исправлять ошибки 
и недочеты в письменном высказывании. 

Леонтьев А.А. Психологические проблемы массовой коммуникации.  М„ 1974.  С. 
33. 
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Понятийную основу программы опытного обучения составили такие ре
чевые и нормативные понятия, как: текст и его признаки, тематическое, смы
словое и стилистическое единство, абзац, опорные слова в тексте, синонимы, 
орфография,  орфограмма, вид орфограммы, опознавательные признаки орфо
грамм, условия выбора  орфограммы. Исходя из этого, мы вычленили  в обу
чающем эксперименте речевые умения и навыки, которые проявились при вы
полнении неспециальных орфографических упражнений (таблица 3): 

Таблица 3, 
Понятийная основа и формируемые умения программы 

опытного обучения 

Знания 

Текст: 
1) понятие о тексте и его признаках; 

2) тема текста; 
3) основная мысль текста; 
4) абзац; 

5) опорные слова; 

6) функциональносмысловые типы 
речи; 
7) стили речи; 

з) синонимы и тавтология 

Орфография; 
1) орфограмма; 
2) вид орфограммы; 

3) опознавательные признаки орфо
грамм; 

4) условия выбора орфограммы, 

Неспециальные  методы 

обучения; 
творческий, свободами и 
восстановленный диктанты 

Умения 

Умение анализировать готовый текст с точки зре
ния тематического, смыслового и  стилистического 
единства. 
Умение определять тему. 
Умение определять основную мысль. 
Умение разбивать текст на абзацы и определять их 
структуру. 
Умение находить  в тексте  опорные слова, опира
ясь на их опознавательные признаки. 
Умение определять и излагать повествовательные, 
описательные тексты и текстырассуждения, 
Умение различать  стили речи и  в  соответствии  с 
ними строить высказывание. 
Умение различать и подбирать лексические, грам
матические и текстовые синонимы. 

Умение отличать орфограмму от не орфограммы. 
Умение правильно писать слова с изученными ви
дами орфограмм. 
Умение находить  по опознавательным  признакам 
изученные  орфограммы  в  письменном  и  устном 
высказывании. 
Умение определять условия выбора орфограммы, 

Умение  выполнять  задания,  характерные  для 
каждого  вида  неспециального  орфографического 
упражнения. 
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Текст для неспециальных орфографических упражнений имеет свои кри
терии: он должен быть связным, легко разбивающимся на абзацы, доступным, 
интересным и безупречным в языковом отношении, он должен соответствовать 
объему имеющихся у учащихся орфографических знаний, умений и навыков и 
лексике, соответствующего этапа обучения. 

Программа обучающего эксперимента осуществлялась в три этапа. 
Содержанием первого этапа  (подготовительного) является определение 

уровня знаний и умений учащихся, которые связаны с понятием «текст». На 
данном  этапе  ученики  оперируют  понятием  «текст»  как  коммуникативной 
единицей речи, включая также сопутствующие понятия: тема, основная мысль 
текста и др. В экспериментальных классах сообщаются сведения об абзаце и 
его структуре, о роли опорных слов в тексте, о лексических и текстовых сино
нимах, об их роли в тексте, о стилистических признаках текста. 

Цель первой группы уроков   первоначальное формирование коммуника
тивных умений,  необходимых  для  выполнения  творческих  орфографических 
упражнений. Использовались такие типы упражнений: отграничение текста от 
нетекста; выяснение признаков целого текста (заглавие; тема; идея; делимость: 
начало, основная часть, конец; связность; композиционная завершенность); со
ставление плана текста; разбивка текста на абзацы с учетом выделенных в нем 
микротем; нахождение и выяснение роли опорных слов в тексте; составление 
связного  высказывания,  в основе  которого  лежит  тематически  объединенная 
группа слов; подбор синонимов. 

Как результат  в конце первого  этапа была проведена  самостоятельная 
работа, чтобы  определить уровень сформированности умений работать с си
нонимами,  находить  микротемы  в тексте,  выделять  опорные  слова,  делить 
текст на абзацы, восстанавливать текст по абзацам и целиком и др. 

Анализ  полученных  данных  свидетельствует  о том,  что  большинство 
учащихся (76,985,2%) экспериментальных классов обладает умением подби
рать словасинонимы в зависимости  от темы и цели высказывания, умением 
выделять  опорные  слова, микротемы в тексте, разбивать  текст  на  абзацы и 
воспроизводить  текст по абзацам  и целиком  и др., тогда как учащиеся кон
трольных классов хуже подготовлены к выполнению самостоятельной работы 
и слабо владеют данными умениями: от 12,8 до  16% школьников совсем не 
справились с заданием. 

В период второго этапа обучающего эксперимента  решалась основная 
задача работы   возможность формирования навыков грамотного письма уча
щихся 6х классов с помощью неспециальных методов обучения на примере 
двух орфографических тем: «Не с прилагательными» и «Гласные в приставках 
пре и при». 

Применение творческих упражнений для обучения  грамотному письму 
начинается с уроков ознакомления учащихся  с методикой проведения иеспе
циальных орфографических  упражнений: творческого,  свободного  и восста
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новленного диктантов. Работа с использованием неспециальных орфографиче
ских упражнений  осуществлялась  на  следующих' видах  обучающих  уроков: 
1)  на  уроках  закрепления  знаний  и  формирования  умений;  2)  на  уроках 
повторения (в конце изучения темы). 

На  заключительном  этапе  (контрольном)  обучающего  эксперимента 
ставилась задача проверить уровень сформированное™: орфографического на
выка по пройденным темам при помощи дословного  (без изменения формы) 
диктанта с дополнительным заданием (подбор синонимов) и изложения. Такая 
работа  давала  возможность  проверить  качество  усвоения  изученных  орфо
грамм и целесообразность и эффективность применения Неспециальных орфо
графических  упражнений  в процессе  изучения  орфографии  и  сравнить, как 
учащиеся справились с правописанием слов на изученную  орфограмму. Нам 
необходимо  было выяснить,  способствовала ли работа над связным текстом 
овладению  орфографическими  навыками по пройденным  темам и навыками 
развития речи. 

Результаты проведенного эксперимента показали, что учащиеся экспери
ментального класса допустили значительно меньше ошибок на пройденные ор
фограммы, что говорит о хорошем уровне орфографического навыка; с допол
нительным заданием в экспериментальном классе справились 81,5% учеников, 
тогда как в контрольном  63%. 

Анализ изложений с точки зрения использованиялексем с контролируе
мой  орфограммой  показал, что  81,2% учащихся  экспериментального  класса 
использовали  в изложении лексемы  с контролируемой  орфограммой, в кон
трольном классе   лишь 52,4%. Только  11,1% учащихся экспериментального 
класса заменили лексемы с изученными орфограммами собственными (в кон
трольном классе  27,2%). Наконец, только 7,7% учащихся экспериментально
го класса опустили в изложении интересующие нас лексемы, тогда как в кон
трольном этот процент' составил 20,4%. Достаточно высокий процент учащих
ся, не  использовавших  лексемы  с  контролируемой  орфограммой,  говорит о 
том, что этот орфографический навык пока еще слабо развит: ученики не зна
ют написания слова и не могут подобрать соответствующий синоним, поэтому 
просто пропускают его, чтобы избежать ошибки. 

Анализ орфографических ошибок, допущенных учащимися контрольно
го класса  на  изученную  орфограмму,  показал значительное  превышение их 
(почти в три раза) по сравнению с экспериментальным. 

Обучающий эксперимент доказал эффективность использования неспе
циальных методов обучения для развития и совершенствования навыков гра
мотного письма'и позволил убедиться также в том, что ученики лучше запо
минают  правописание  слова,  если  над  ним  шла  работа  в  самостоятельном 
письме. 

По результатам опытного обучения можно выделить тенденции, которые 
говорят о том, что глубокое осмысление орфографического правила в процессе 
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орфографического  разбора  в  сочетании с решением  коммуникативных  задач 
способствует лучшему запоминанию правил орфографии, это в свою очередь 
обеспечивает прочность орфографического навыка и уменьшение числа орфо
графических ошибок. Таким образом, экспериментальная проверка подтверди
ла выдвинутую нами гипотезу о возможности и эффективности использования 
неспециальных методов  обучения (творческого, свободного и восстановленно
го диктантов) для развития навыков грамотного письма учащихся 6х классов. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы из про
веденного исследования. 

В приложении даны тексты диктантов, изложений и других упражнений, 
использованных автором при проведении констатирующего и опытного экспе
римента. 
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